
                                                          Министру образования 

                                Оренбургской области 

В.А.Лабузову     

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№ 80 

по итогам проверки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  

муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Срок исполнения предписания:     «10» августа 2014 года 

 

Перечень выяв-

ленных наруше-

ний 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования кото-

рого нарушено 

Принятые меры Копии докумен-

тов и иных ис-

точников, под-

тверждающих 

устранение нару-

шения 

1. Не разработа-

на образова-

тельная про-

грамма образо-

вательной орга-

низации.  

п.6 ч.2 ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

Разработана образо-

вательная программа 

муниципального 

бюджетного образо-

вательного учрежде-

ния дополнительного 

образования детей 

«Центр детского 

творчества» на 2014-

2017 годы 

Утверждено приказом 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/6. 

Рассмотрено на Ме-

тодическом Совете 

18.06.2014г. 

Копия образова-

тельной програм-

мы муниципаль-

ного бюджетного 

образовательного 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей «Центр дет-

ского творчества» 

на 2014-2017 го-

ды 

Выписка из при-

каза директора 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/6. 



Принято Управляю-

щим советом 

20.06.2014г. заседа-

ние №2 

 

 

2. Не разработа-

ны правила 

внутреннего 

трудового рас-

порядка. 

п.1 ч.2 ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

Разработаны правила 

внутреннего трудово-

го распорядка для ра-

ботников МБОУ  

ДОД «Центра детско-

го творчества»  

муниципального об-

разования Абдулин-

кий район Оренбург-

ской области. 

Утверждено приказом 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» от 

28.04.2014г. №71/1. 

Согласовано Общим 

собранием трудового 

коллектива от 

28.04.2014г., заседа-

ние №2. 

Копия «Правила 

внутреннего тру-

дового распоряд-

ка для работников 

МБОУ  ДОД 

«Центра детского 

творчества»  

муниципального 

образования Аб-

дулинкий район 

Оренбургской об-

ласти». 

Выписка из при-

каза директора 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

28.04.2014г. 

№71/1  

3. Не разработа-

ны локальные 

нормативные ак-

ты режим заня-

тий обучающих-

ся, правила при-

ѐма. 

 ч.2 ст.30 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

Разработаны локаль-

ные нормативные ак-

ты:  

1. Положение «О по-

рядке, переводе, от-

числении и восста-

новления обучаю-

щихся муниципаль-

ного бюджетного об-

разовательного учре-

ждения дополнитель-

ного образования де-

тей «Центр детского 

творчества»  

Утверждено приказом 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/4. 

Рассмотрено на Ме-

тодическом Совете 

18.06.2014г. 

Копии локальных 

нормативных ак-

тов: 

1. Положение «О 

порядке, перево-

де, отчислении и 

восстановления 

обучающихся му-

ниципального 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей «Центр дет-

ского творчества»  

Выписка из при-

каза директора 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/4. 



Принято Управляю-

щим советом 

20.06.2014г. заседа-

ние №2 

2.Положение о режи-

ме занятий обучаю-

щихся Муниципаль-

ного бюджетного об-

разовательного учре-

ждения  дополни-

тельного образования 

детей «Центр детско-

го творчества» 

Утверждено приказом 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/3 

2. Положение о 

режиме занятий 

обучающихся 

Муниципального 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения  до-

полнительного 

образования де-

тей «Центр дет-

ского творчества» 

Выписка из при-

каза директора 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/3. 

4. Не разработан 

локальный нор-

мативный акт 

порядок пользо-

вания лечебно-

оздоровительной 

инфраструкту-

рой, объектами 

культуры и объ-

ектами спорта 

образовательной 

организации.  

п.21 ч.1 ст.34 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

Разработан локально- 

нормативный акт:  

положение о порядке 

пользования лечебно-

оздоровительной ин-

фраструктурой, 

объектами культуры 

и объектами спорта  

муниципального 

бюджетного образо-

вательного учрежде-

ния дополнительного 

образования детей  

«Центр детского 

творчества» 

Утверждено приказом 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/2. 

Рассмотрено на Ме-

тодическом Совете 

18.06.2014г. 

Принято Управляю-

щим советом 

20.06.2014г. заседа-

ние №2 

Копия локально- 

нормативного ак-

та: положение о 

порядке пользо-

вания лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, 

объектами куль-

туры и объектами 

спорта муници-

пального бюд-

жетного образо-

вательного учре-

ждения дополни-

тельного образо-

вания детей 

«Центр детского 

творчества» 

Выписка из при-

каза директора 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/2. 

 

5. Отсутствует п.7 ч.1 ст.48 1. Пройдено обучение Копии докумен-



повышение 

профессиональ-

ного уровня пе-

дагогических 

работников 

Ершова А.А., 

Жигулина Т.М., 

Зайцева Э.А., 

Зубкова О.В., 

Карбулацкий 

В.Г., 

Нарзяева Ю.В., 

Степанова Л.Н., 

Осина С.Н., 

Хлопунова Е.П. 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

на курсах повышения 

квалификации в ИПК 

и ППРО ОГПУ в пе-

риод со 02.09.2013 

года по 21.09.2013 

года:  

- Ершова А.А.; 

- Карбулацкий В.Г.; 

- Степанова Л.Н.; 

2. Пройдено обучение 

на курсах повышения 

квалификации в ИПК 

и ППРО ОГПУ в пе-

риод с 24.02.2014 го-

да по 15.03.2014 года 

(временно задержка 

оплаты учредителем, 

удостоверение не по-

лучено): 

- Зайцева Э.А. 

3. Подписаны Дого-

вора с ИПК и ППРО 

ОГПУ на оказание 

услуг по ПК и опре-

делены сроки прове-

дения курсов в пери-

од с 15.09.2014 года 

по 04.10.2014 года: 

- Жигулина Т.М. 

- Осина С.Н. 

в период с 

24.11.2014г. по 

20.12.2014 года: 

- Хлопунова Е.П.  

4. Находятся в отпус-

ке по уходу за ребен-

ком: 

- Зубкова О.В.; 

- Нарзяева Ю.В. 

тов: 

1. Удостоверение 

о повышении 

квалификации: 

-  Ершовой А.А. 

№ в9123; 

- Карбулацкого 

В.Г. №в9218; 

- Степановой Л.Н. 

№в9230; 

2. Договор с ИП-

КиППРО ОГПУ 

на оказание услуг 

по ПП и ПК: 

- Зайцева Э.А.  

№ 443 09.01.14г. 

- Жигулина Т.М. 

№2356 16.05.14г. 

-  Осина С.Н. 

 №2356 16.05.14г. 

- Хлопунова Е.П. 

№444 09.01.14г. 

3. Выписка из 

приказа МБОУ 

ДОД «ЦДТ» 

- Зубкова О.В. от 

22.10.2013г.  №6 

п.1; 

- Нарзяева Ю.В. 

от 15.04.2014г. 

№3.  

6. Не аттестова-

ны на соответ-

ствие занимае-

мой должности 

педагогические 

работники  

Зайцева Э.А., 

п.8 ч.1 ст.48 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

1. Аттестованы на со-

ответствие занимае-

мой должности педа-

гогические работни-

ки:  

Зайцева Э.А.,  

Толчева В.Н.,  

1. Копии аттеста-

ционных листов, 

выписки из реше-

ния Аттестацион-

ной комиссии от 

26.06.2014г. Про-

токол №2, выпис-



Зубкова О.В., 

Нарзяева Ю.В., 

Кильмухаметова 

Э.Ф., 

Толчева В.Н., 

Ибадуллина 

Г.М., 

Хлопунова Е.П., 

Шураева Л.Г., 

Ибадуллина Г.М., 

Хлопунова Е.П.,  

Шураева Л.Г.  

на заседании Атте-

стационной комиссии 

от 26.06.2014г. про-

токол №2. 

2. Согласно п.22 

(подпункт «д») По-

рядка проведения ат-

тестации педагогиче-

ских работников ор-

ганизаций, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятельность 

(Приказ МОиН РФ от 

07.04.2014г. №276) 

аттестацию в целях 

подтверждения соот-

ветствия занимаемой 

должности не прохо-

дят педагогические 

работники:  

Зубкова О.В.,  

Нарзяева Ю.В., 

Кильмухаметова Э.Ф. 

ки из приказа 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

27.07.2014г№79/1 

«О соответствии 

руководящих и 

педагогических 

работников 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» занимае-

мым ими должно-

стям» на педаго-

гических работ-

ников:  

Зайцеву Э.А., 

Толчеву В.Н., 

Ибадуллину Г.М., 

Хлопунову Е.П., 

Шураеву Л.Г. 

2. Выписки из 

приказов МБОУ 

ДОД «ЦДТ»: 

Зубкова О.В.  

от 22.10.2013г.  

№6 п.1;  

Нарзяева Ю.В.  

от 15.04.2014г. 

№3;  

Кильмухаметова 

Э.Ф.  

От 05.08.2012г. 

№78/1 

 

7. Не пройдена 

обязательная ат-

тестация руко-

водителем обра-

зовательной ор-

ганизации. 

 ч.4 ст.51 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

Пройдена обязатель-

ная аттестация руко-

водителем образова-

тельной организации 

Васильевой Л.В.  

Копия приказа 

отдела образова-

ния от 28.06.2012. 

№ 03-01/29/198/2 

«О соответствии 

руководящих ра-

ботников образо-

вательных учре-

ждений занимае-

мым ими должно-

стям» 

Копия аттестаци-

онного листа 



8. Не обеспечена 

Организация 

научно-

методической 

работы, в том 

числе организа-

ция и проведе-

ние научных и 

методических 

конференций, 

семинаров. 

п.20 ч.3 ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.12г. № 273-

ФЗ «Об образо-

вании в Россий-

ской Федерации» 

Разработан локально- 

нормативный акт:  

положение о научно- 

методической работе 

муниципального 

бюджетного образо-

вательного учрежде-

ния дополнительного 

образования детей  

«Центр детского 

творчества» 

Утверждено приказом 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/6. 

Рассмотрено на Ме-

тодическом Совете 

18.06.2014г. 

Принято Управляю-

щим советом 

20.06.2014г. заседа-

ние №2. 

План научно - мето-

дической работы му-

ниципального бюд-

жетного образова-

тельного учреждения 

дополнительного об-

разования детей  

«Центр детского 

творчества» на 2014-

2015 учебный год 

Утверждено приказом 

директора МБОУ 

ДОД «ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/5. 

Рассмотрено на Ме-

тодическом Совете 

18.06.2014г. 

Принято Управляю-

щим советом 

20.06.2014г. заседа-

ние №2. 

Копия локально- 

нормативного ак-

та: положение о 

научно- методи-

ческой работе 

муниципального 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей  

«Центр детского 

творчества» 

Выписка из при-

каза директора 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/6. 

Копия плана  

научно-

методической ра-

боты муници-

пального бюд-

жетного образо-

вательного учре-

ждения дополни-

тельного образо-

вания детей  

«Центр детского 

творчества» на 

2014-2015 учеб-

ный год 

Выписка из при-

каза директора 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» от 

20.06.2014г. №76 

/5. 

 

 

 



 

___________________                                 Л.В.  Васильева 
       Подпись руководителя                                                                Расшифровка подписи 
 

 

     М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


